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01.09 -09.09 

 

Оформление выставки - 5 сентября – 205 лет со дня рождения русского 

писателя Алексея Константиновича Толстого (1817–1875) 

Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений. 

Работа с учебным и художественным фондом школьной библиотеки. 

Выдача учебной литературы, согласно графику. 

Составление плана работы на 2022-2023 учебный год. 

Оформление уголка Государственной символикой. 

Проведение ознакомительных экскурсий по школьной библиотеке с 

учащимися вторых  классов. (Библиотечные уроки) 

12.09 – 16.09 Оформление выставки - 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Степановича Житкова (1882–1938).  

Работа с картотекой пользователей. 

Оформление читательских формуляров новым пользователям. 

Перерегистрация пользователей. 

Введение поступившей литературы в электронный каталог. 

Ведение книги суммарного учета основного фонда библиотеки. 

19.09 -23.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление выставки - 95 лет со дня рождения русской писательницы 

Майи Анатольевны Ганиной (1927–2005) 

Работа по выявлению экстремистских материалов. Составление отчета. 

Оформление акта списания устаревшей учебной литературы. 

Сдача акта в бухгалтерию УО по списанию. 

Введение изменений в инвентарную книгу. 

Внесение изменений в электронный каталог. 
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Октябрь 

03.10 -07.10 Оформление выставки— 130 лет со дня рождения русской 

поэтессы Марины Цветаевой. 

Проведение ознакомительных экскурсий по школьной библиотеке с 

учащимися первых классов. (Библиотечные уроки) 

Изучение потребности в новых изданиях и дефицита имеющихся изданий. 

Оформление выставки – книги и произведения  юбиляры: 

835 лет (1187) со времени написания поэмы «Слово о полку Игореве» 

190 лет (1832) со времени выхода в свет повести Н.В. Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

155 лет (1867) назад И.С. Тургенев завершил работу над романом «Дым» 

10.10 -14.10 Оформление выставки ко дню рождения М.Ю. Лермонтова (14.10.1814) 

Проведение библиотечных уроков в 5 классах «История книги. 

Древнейшие библиотеки». 

Мониторинг посещаемости школьной библиотеки учащимися начальной 

школы для выявления победителя конкурса «Лучший читающий класс 

школы» 

17.10 -21.10 Оформление выставки - 80 лет со дня рождения русского писателя, поэта 

и сценариста, одного из крупнейших представителей «деревенской 

прозы» Василия Белова (1932–2012). 

Работа по выявлению экстремистских материалов. Составление отчета. 

Обслуживание учащихся школы согласно расписанию библиотеки. 

 

26.09 – 30.09 Оформление выставки — 230 лет со дня рождения русского писателя 

Ивана Ивановича Лажечникова (1792–1869) 

Прием, учет и обработка художественной литературы, принятых от 

читателей взамен утраченных. 

Организация хранения книг из обозначенных разделов в книгохранилище 

(оформление полочных и алфавитных разделителей). 

Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

https://godliteratury.ru/articles/2017/10/06/cvetaeva-odna-protiv-vsekh
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24.10 -28.10 

 

Оформление выставки-120 лет со дня рождения русского писателя 

Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982) 

Контроль за правильной расстановкой учебной и художественной 

литературы в библиотечном фонде. 

Мелкий ремонт художественной литературы с привлечением учащихся 

29.10-06.11 Каникулярное время (работа с учебным и художественным фондом) 

Ноябрь 

07.11 -11.11 Оформление выставки-95 лет со дня рождения русского писателя 

Анатолия Николаевича Томилина (1927–2015) 

Проведение рейда в начальной школе «Оберни учебник» 

Составление аналитической справки по состоянию учебного фонда 

школьной библиотеки. 

14.11 -18.11 Оформление выставки  - 115 лет со дня рождения шведской 

писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена 

(1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002). 

Проведение рейда в среднем звене «Оберни учебник» 

Работа по выявлению экстремистских материалов. Составление отчета. 

Библиотечные уроки «Твои первые словари, энциклопедии, 

справочники». (4е классы) 

21.11 -25.11 Оформление выставки ко дню рождения В.И.Даля (22.11.1801) 

Повторное проведение рейда «оберни учебник» для учеников, попавших 

в список по итогам школьного рейда. 

Поддержание порядка на выставочных стендах и полках в библиотеке 

Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий.  

Доведение сведений классным руководителям. 
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Январь 

09.01 – 13.01 Оформление выставки ко дню рождения Шарля Перро (12.01.1628) 

Прием и выдача учебной литературы в начальной школе 

(обработка сданных учебников, расстановка учебников в фонде 

Работа с учебным и художественным фондом. 

 

Декабрь 

28.11 – 02.12 Оформление стенда «Зима – прекрасное мгновенье» -  рисунки учеников. 

Составление отчетных документов, диагностика уровня обеспеченности 

обучающихся учебной литературой. Отчет в УО Новопокровка 

Мелкий ремонт художественной литературы, с привлечением учащихся. 

Выявление морально устаревшей, неиспользованной художественной 

литературы. 

 Комплектование неиспользованной литературы. 

05.12 – 09.12 Оформление выставки - 220 лет со дня рождения русского поэта, 

декабриста Александра Ивановича Одоевского (1802–1839) 

Работа с Федеральным перечнем учебной литературы. 

Подготовка к заказу учебной литературы на 2022 – 2023 учебный год 

12.12 – 16.12 Оформление выставки «Отечественная война 1812 года» 

Работа по выявлению экстремистских материалов. Составление отчета. 

Библиотечные уроки (6 классы) «Современные сокровищницы книг. 

Крупнейшие библиотеки мира». 

19.12 –27.12 Оформление выставки «Династия Романовых» 

Просмотр читательских формуляров для выявления задолженности в 

библиотеку. 

 Донесения сведений классным руководителям. 

Беседы об ответственности за причинѐнный ущерб книге, учебнику. 

Подведение итогов работы библиотеки за 2022 год. 

28.12-08.01 Каникулярное время (работа с учебным и художественным фондом) 
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16.01 – 20.01 Оформление выставки -85 лет со дня рождения русского поэта, актѐра 

Владимира Семѐновича Высоцкого (1938–1980) 

Прием и выдача учебной литературы в начальной школе 

Обработка сданных учебников,  расстановка учебников в фонде. 

Оформление отчета о сдаче учебников 

23.01 – 27.01 Оформление выставки ко дню рождения А.П.Чехова (29.01.1860) 

Заказ учебной литературы на 2022 -2023 учебный год 

Библиотечные уроки ко дню рождения В.С. Высоцкого (9 классы) 

Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий.  

Доведение сведений классным руководителям. 

Февраль 

30.01 – 03.02 Оформление выставки -150 лет со дня рождения М. Пришвина, писателя 

(1873-1954) 

Оформление бланка заказа учебников в электронном виде 

Работа с книжным фондом (расстановка и проверка фонда, работа по 

сохранности фонда) 

Мелкий ремонт художественной литературы с привлечением учащихся 

06.02 – 10.02 Оформление выставки «Книги – юбиляры 2022» 

Библиотечные уроки «Беседы об экологии» (7 классы) 

Мелкий ремонт учебной литературы с привлечением учащихся 

Расстановка художественной литературы в алфавитном порядке 

13.02 – 22.02 Оформление стенда – 23 февраля , рисунки учеников. 

Информирование учащихся и классных руководителей о правилах 

пользования учебной литературой (беседа на классных часах 5-11 классы). 

Консультации для учащихся по расстановке библиотечного фонда 

Работа по выявлению экстремистских материалов. 

 Отчет в УО Новопокровка  
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09.03 – 17.03. 100 лет со дня рождения русского писателя Святослава Владимировича 

Сахарнова (1923- 2010) 

Запрос в бухгалтерию УО оборотной ведомости. 

Учет учебной литературы на основании оборотной ведомости 

20.03 – 24.03 

 

Оформление выставки ко дню рождения С.В. Михалкова (13.03.1913) 

Проведение мониторинга посещаемости библиотеки учащимися начальной 

школы.  

Корректировка спецификации по учебной литературе. 

Работа по выявлению экстремистских материалов.  

Отчет в Новопокровку. 

Публикация статьи о службе библиотеки на сайте школы 

27.03 – 31.03 

 

 

 

Каникулярное время (работа с учебным и художественным фондом) 

Апрель 

04.04 – 08.04 Оформление стенда– Всемирный день здоровья. (Отмечается с 7 апреля 

1948 года). 

Работа над правильностью расстановки учебной и художественной 

литературы в библиотечном фонде 

11.04 – 15.04 Оформление выставки ко дню рождения А.Н. Островского (12.04.1823) 

Оформление стенда ко Всемирному дню авиации и космонавтики. 

                                                                             Март 

27.02 – 07.03 Оформление выставки ко дню рождения П.П. Ершова (06.03.1815) 

Оформление стенда к 8 марта. 

Организация хранения книг из обозначенных разделов в книгохранилище 

(оформление полочных и алфавитных разделителей). 

Контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий 

Работа с должниками. 

Доведение сведений классным руководителям. 
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Библиотечные уроки викторина «Полет в космос» (3 классы) 

Подведение итогов мониторинга посещаемости библиотеки. 

18.04 – 22.04 Оформление выставки -115 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста Ивана Антоновича ЕФРЕМОВА (1908–1972). 

Работа по выявлению экстремистских материалов.  

Отчет в Новопокровку. 

Ремонт учебной литературы с привлечением учащихся школы 

 25.04 – 29.04 Оформление выставки ко дню рождения В. Шекспира (26.04.1564) 

Выявление морально устаревших, неиспользуемых и ветхих учебников. 

Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

 Донесение сведений классным руководителям. 

Май 

02.05 – 06.05 120 лет со дня рождения русского, советского поэта и 

переводчика Николая Алексеевича ЗАБОЛОЦКОГО (1903–1958). 

Оформление стенда к 9 мая. 

Работа с учебными  и художественными фондами. 

10.05 – 13.05 Оформление выставки ко дню рождения М.А. Булгакова (15.05.1891) 

Выдача учащимся художественной литературы на лето. 

Беседы о рекомендуемой литературе при выборе книг. 

16.05. – 25.05 Подготовка библиотечного фонда к возврату учебной и художественной 

литературы. 

Работа по выявлению списков экстремистских материалов. 

Отчет в Новопокровку. 

 Составление и утверждение графика приема учебников. 

Выявление должников. 

 Работа с классными руководителями по возврату литературы в 

библиотеку. 

Приемка учебников, согласно графику. 

Работа с учебным и художественным фондом. 
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 Ответственный педагог – библиотекарь                    Лугина Е.Н.  
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